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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа инструктора по физической культуре отделения дошкольного 

образования Государственного бюджетного образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 100 Калининского района Санкт-Петербурга (далее ОДО) 

представляет внутренний нормативный документ и является основанием для оценки 

качества физического образовательного процесса в ОДО. 

Программа инструктора по физической культуре ОДО разработана на основе: 

- Закона «Об образовании в Российской Федерации» от РФ от 29.12.2016 г.  

№ 273-ФЗ; 

- Государственным реестром Примерных образовательных программ общего 

образования в соответствии с ФГОС (сайт ФГосРеестр); 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 15.05.2020 №236 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 года N 

373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- СП 2.43648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 года N 28. 

- Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте ОО в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации» 

- Устава ГБОУ школы № 100 Калининского района Санкт- Петербурга, утверждённый 

Комитетом по образованию от 14.07.2016 г. № 1997-р. 

Рабочая программа состоит из 3 разделов, рассчитана на 1 год обучения для детей 3-4 

лет. 

Предусматривает преемственность физического воспитания во всех видах физической 

деятельности. 

Рабочая программа инструктора по физической культуре ОДО (далее Рабочая 

программа) разработана на основе: 

1) Основной образовательной программы дошкольного образования Государственного 

бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 100 

Калининского района Санкт-Петербурга. 

2) Положения о Рабочей программе ГБОУ школы № 100 ОДО. 

Рабочая программа учитывает требования Федерального государственного стандарта 

дошкольного образования (приказ №1155, от 17.10.2013 г.) в разделе 2, пункт 2.6; раздел 3, 

пункт 3.3.4; раздел 4, пункт 4.6. 

Образовательная деятельность групп осуществляется в рамках основной 

образовательной программы дошкольного образования ГБОУ школы № 100 ОДО, а также 

примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, является вариативным компонентом программы и может быть изменена, дополнено 

в связи с календарными событиями и планом реализации коллективных и индивидуально – 

ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение образовательных 

потребностей разных категорий детей. 

Рабочая программа разработана на период 2022-2023 учебного года (с 01.09.2022 по 

31.08.2023 года). При разработке программы учитывался контингент детей дошкольного 

возраста прогимназии. 
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Основной целью рабочей программы является: 

Охрана жизни и укрепление здоровья детей, совершенствование функций детского 

организма, развитие физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, формированию у детей положительного отношения к занятиям физической 

культурой и привитию привычки к здоровому образу жизни. 

 

Задачи: 

Между тем, поставленная цель может реализоваться только в комплексности решения 

оздоровительных, образовательных и воспитательных задач во всех направлениях работы с 

дошкольниками. 

     Оздоровительные задачи направлены на охрану жизни и укрепление здоровья детей, 

повышение сопротивляемости к заболеваниям, неблагоприятным воздействиям внешней среды и 

работоспособности организма. Более того, охрана и укрепление физического здоровья 

воспитанников являются одной из основных задач детского сада. (Концепция дошкольного 

воспитания, 1989). 

      Учитывая специфику данного термина, оздоровительные задачи физического воспитания 

определяются применительно к каждой возрастной группе воспитанников в более конкретной 

форме: 

 - помогать формированию изгиба позвоночника, развитию сводов стопы, укреплению связочно – 

суставного аппарата, способствовать развитию всех групп мышц (особенно – мышц-разгибателей), 

формированию опорно – двигательного аппарата и развитию двигательного анализатора; 

- способствовать правильному соотношению частей тела и правильному функционированию 

внутренних органов, совершенствованию деятельности сердечно – сосудистой и дыхательной 

систем, развитию органов чувств, функции терморегуляции и центральной нервной системы 

(тренировать процессы возбуждения и торможения, их подвижность). 

     Однако, в настоящее время уже доказано, что, кроме понятия физического здоровья, с которым 

тесно связаны вышеперечисленные оздоровительные задачи, существует понятие психического и 

психологического здоровья. 

     Психологическое здоровье делает личность самодостаточной. 

     Опираясь на положение психологии здоровья, можно предположить, что именно 

психологическое здоровье является предпосылкой здоровья физического и является необходимым 

условием полноценного развития человека в процессе его жизни, поэтому если психологически 

человек здоров, то вероятнее всего, он будет здоров и физически. 

     Образовательные задачи предполагают формирование двигательных умений и навыков, 

развитие психофизических качеств и двигательных способностей, передачу простейших понятий о 

физической культуре и доступных знаний о спорте. 

     Кроме того, современные програмно – методические разработки (Глазыриной Л.Д., Кудрявцева 

В.Г., Егорова Б.Б.) нацеливают педагогов на постановку специфических проблемно – 

двигательных задач физического воспитания. Так, например, в процессе освоения основных 

движений у ребенка можно развивать различные виды памяти: эмоциональную, образную, 

словесную. Аналогичные исследования, проведенные другими учеными, доказали роль 

физического воспитания в развитии восприятия и мышления, воображения дошкольников, 

расширении их познавательных возможностей и развитии интеллектуальных способностей. В 

частности, исследования, проведенные Тарасовой Т.А., показали, что дошкольники, имеющие 

низкий уровень физической подготовленности, в 72% случаев характеризовались низким уровнем 

познавательной активности. У дошкольников со средним уровнем физической подготовленности 
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низкий уровень познавательной активности встретился в 22%, а среди детей с высоким уровнем 

физической подготовленности не оказалось ни одного случая с низким уровнем познавательной 

активности. 

     В процессе физического воспитания осуществляются воспитательные задачи, направленные 

на формирование культурно – гигиенических навыков и потребности в здоровом образе жизни, 

формирование культуры чувств и эстетического отношения к физическим упражнениям. 

Благодаря физическому воспитанию создаются благоприятные условия: 

- для воспитания волевых качеств личности (смелость, решительность, выдержка, настойчивость и 

т.д.); 

-  для формирования положительных черт характера (организованность, скромность и др.); 

- для нравственных основ личности (чувства собственного достоинства, справедливости, 

товарищества, взаимопомощи и т.п.). 

Принцип интеграции образовательных областей учитывается при построении 

Программы в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой образовательных областей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
Принципы Программы соответствуют принципам ФГОС ДО: 

• основывается на положениях фундаментальных исследований отечественной научной 

психолого-педагогической и физиологической школы о закономерностях развития ребёнка 

дошкольного возраста, научных исследований, практических разработок и методических 

рекомендаций, содержащихся в трудах ведущих специалистов в области современного 

дошкольного образования, иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность 

системы дошкольного образования; 

• разработана в соответствии с культурно-историческим, деятельностным и 

личностным подходами к проблеме развития детей дошкольного возраста; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

• направлена на охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее 

(физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое) развитие; 

• обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста; 

• строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с детьми; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса, принципах целостности и интеграции дошкольного образования; 

• обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных 

организационных моделях, включающих: 

 1) совместную деятельность взрослого и детей; 

 2) самостоятельную деятельность детей; 

• предусматривает внедрение адекватной возрастным возможностям учебной модели 

при осуществлении образовательного процесса с детьми от 6 до 7 лет; 

• учитывает гендерную специфику развития детей дошкольного возраста; 

•обеспечивает преемственность с примерными основными общеобразовательными 

программами начального общего образования, 

• направлена на взаимодействие с семьёй в целях осуществления полноценного 

развития ребёнка, создания равных условий образования детей дошкольного возраста 

независимо от материального достатка семьи, места проживания, языковой и культурной 

среды, этнической принадлежности. 
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1.1.3. Характеристика воспитанников 

Особенности физического развития детей младшего возраста (3–4 лет) 

Для физического воспитания детей 3–4 лет в оптимальном варианте и в соответствии с 

их двигательными возможностями педагогу необходимы элементарные знания анатомо-

физиологических особенностей развития как отдельных органов и систем, так и всего 

организма в целом. Известно, что каждый возрастной период имеет определенную 

специфику развития. Есть такие особенности и у детей четвертого года жизни. 

Показателями физического развития детей являются рост, вес, окружность грудной 

клетки, состояние костной и мышечной систем, внутренних органов, а также уровень 

развития моторики, то есть их физической подготовленности. 

Рост ребенка на четвертом году жизни несколько замедляется относительно 

предыдущего периода – первых трех лет. Так, если к 2 годам рост детей увеличивался в 

среднем на 10–12 см, к 3 годам – на 10 см, то к 4 годам – всего на 6–7 см. В 3 года средний 

рост мальчиков равен 92,7 см, девочек – 91,6 см, соответственно в 4 года – 99,3 см и 98,7 см 

– ростовые показатели почти одинаковы. Рост детей четвертого года жизни находится во 

взаимосвязи с развитием основных видов движений – прыжков, бега, метания, равновесия. 

Дети высокого роста бегают быстрее сверстников, а невысокие ребята делают относительно 

мелкие шаги, но дополняют их высоким темпом передвижения. Способность к быстрому 

бегу определяется также индивидуальными различиями, координационными 

возможностями, которые в данной возрастной группе еще не велики. 

В возрасте от трех до шести лет годовые увеличения в весе также примерно одинаковы 

для детей обоего пола. Прибавка в весе составляет в среднем 1,5–2 кг. В 3 года вес 

мальчиков составляет 14,6 кг, а девочек – 14,1 кг. К 4 годам это соотношение изменяется, 

соответственно составляя 16,1 кг и 15,8 кг. Окружность грудной клетки увеличивается, но 

разница между мальчиками и девочками по этому показателю незначительна. В 3 года эта 

величина составляет 52,6 см (мальчики) и 52 см (девочки), в 4 года – 53,9 см и 53,2 см. 

Общей закономерностью развития опорно-двигательного аппарата в ранние периоды 

детства является его гибкость и эластичность. По мере роста ребенка происходит срастание 

отдельных костей черепа и его окончательное формирование. К 3–4 годам завершается 

срастание затылочной кости. К четырем годам приобретает свою форму и височная кость, 

завершается формирование межкостных швов. Объем черепа продолжает увеличиваться, 

достигая к трем годам 80 % объема черепа взрослого человека. 

К 2–3 годам у детей заканчивается прорезывание молочных зубов, их количество 

приближается к 20. Их здоровье, рост и развитие во многом зависят от питания. Ребенок 3–4 

лет в среднем затрачивает в день 1000–1600 калорий. В рацион входят белки, жиры, 

углеводы, минеральные соли, витамины и вода. Для построения костей скелета и зубов 

необходимы кальций и фосфор. Ребенок должен получать за сутки с молочными, рыбными и 

другими продуктами 1 г кальция, 1,5–2 г фосфора и 15–20 мг железа. До полутора лет 

позвоночник ребенка растет равномерно, затем замедляется рост шейных и верхнегрудных 

позвонков. В 5 лет вновь все отделы позвоночника начинают расти равномерно. Гибкость и 

подвижность позвоночника обеспечиваются наличием значительного процента хрящевой 

ткани. Физиологические изгибы позвоночника в 3–4 года неустойчивы, кости и суставы 

легко подвергаются деформации под влиянием неблагоприятных воздействий. Например, 

если малыш часто лепит из слишком жесткого пластилина, суставы пальцев могут 

деформироваться. Отрицательно влияет на развитие опорно-двигательного аппарата 

излишний вес ребенка. Неправильные позы (сведение плеч, опускание одного плеча, 

сильный наклон головы вперед и вниз) могут стать привычными и привести к нарушению 

осанки, что, в свою очередь, отрицательно сказывается на функции кровообращения и 

дыхания. 

Физические упражнения нужно подбирать так, чтобы нагрузка распределялась 

равномерно на все части тела. При проведении упражнений общеразвивающего характера 

использовать различные исходные положения – сидя, лежа, на спине, животе и т. д. При 
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выполнении упражнений стоя, это в основном стойка ноги на ширине стопы или плеч. 

Стойка «ноги вместе» неустойчива и нецелесообразна, поэтому используется редко. 

Утомляет ребенка и отрицательно сказывается на состоянии и развитии опорно-

двигательного аппарата длительное пребывание в статической позе. Если педагог перед 

выполнением упражнения долго выравнивает детей, многословно объясняет задание, порой 

до 1–1,5 минут, это снижает двигательную активность, отрицательно сказывается на осанке 

детей, их внимании, выполнении упражнений. Продолжительность объяснений не должна 

превышать 20–25 секунд (многое зависит от сложности задания, в этом случае надо 

перевести детей в положение сидя). 

При обучении основным видам движений – равновесию и прыжкам, как правило, 

используют поточный способ организации детей. В упражнениях с мячами (катание, 

перебрасывание, бросание и ловля мяча) обычно используют фронтальный способ 

организации, что повышает двигательную активность детей и увеличивает моторную 

плотность занятия в целом. Необходимо соблюдать определенную дозировку физических 

упражнений. Так, количество упражнений общеразвивающего характера составляет 4–5 и 

повторяется 4–5 раз. Темп проведения упражнений и необходимые паузы зависят от 

физической подготовленности детей каждой конкретной группы. 

Рост и развитие костей в большей мере связаны с работой мышц. Мышечный тонус 

(упругость) у младших дошкольников еще недостаточный. В развитии мышц выделяют 

несколько узловых возрастов. Один из них – 3–4 года. В этот период диаметр мышц 

увеличивается в 2–2,5 раза, происходит дифференциация мышечных волокон. Строение 

мышц, характерное для детей четвертого года жизни, сохраняется без существенных 

изменений до шестилетнего возраста. Мускулатура по отношению к общей массе тела и 

мышечная сила у ребенка 3–4 лет еще недостаточно развиты. Так, кистевая динамометрия 

(правая рука) в четыре года у мальчиков составляет 4,1 кг, а у девочек – 3,8 кг. 

В этом возрасте крупная мускулатура в своем развитии преобладает над мелкой. 

Поэтому детям легче даются движения всей рукой (прокатить машинку, мяч и т. д.). Но 

постепенно в строительных дидактических играх, в изобразительной деятельности 

совершенствуются движения кисти, пальцев. Дети осваивают складывание башенок, 

пирамидок и т. д. 

В упражнениях общеразвивающего характера при поднимании рук вверх, в стороны, 

при наклонах, поворотах и приседаниях малыши осваивают навыки владения телом. Однако 

для правильного воздействия на ту или иную группу мышц необходимы определенные 

исходные положения. В этом возрасте дети способны понять поставленную перед ними 

задачу – встать, ноги на ширину стопы или на ширину плеч и т. д. Воспитатель выполняет 

упражнение вместе с детьми, показывая и поясняя его. Наклоны и приседания педагог 

выполняет 2–3 раза и задает темп выполнения заданий. Далее дети действуют 

самостоятельно, прислушиваясь к указаниям воспитателя. 

 Особенности строения дыхательных путей у детей дошкольного возраста (узкие 

просветы трахеи, бронхов и т. д., нежная слизистая оболочка) создают предрасположенность 

к нежелательным явлениям. 

Рост легких с возрастом происходит за счет увеличения количества альвеол и их 

объема, что важно для процессов газообмена. Жизненная емкость легких в среднем равна 

800—1100 мл. В раннем возрасте главной дыхательной мышцей является диафрагма, 

поэтому у малышей преобладает брюшной тип дыхания. 

Ребенок 3–4 лет не может сознательно регулировать дыхание и согласовывать его с 

движением. Важно приучать детей дышать носом естественно и без задержки. При 

выполнении упражнений следует обращать внимание на момент выдоха, а не вдоха. Если во 

время бега или прыжков дети начинают дышать через рот – это сигнал к тому, чтобы снизить 

дозировку выполняемых заданий. Упражнения в беге длятся 15–20 секунд (с повторением). 

Для малышей полезны упражнения, требующие усиленного выдоха: игры с пушинками, 

легкими бумажными изделиями. 
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Помещение, в котором находятся дети, нужно проветривать 5–6 раз в день (каждый раз 

по 10–15 минут). Температура воздуха в групповом помещении должна составлять +18–

20 °C (летом) и +20–22 °C (зимой). Относительная влажность – 40–60 %. Для контроля за 

изменением температуры воздуха термометр в помещении подвешивается на уровне роста 

ребенка (но в недоступном для детей месте). Физкультурные занятия проводятся в хорошо 

проветриваемом помещении или на участке детского сада. 

 Сердечно-сосудистая система ребенка, по сравнению с органами дыхания, лучше 

приспособлена к потребностям растущего организма. Однако сердце ребенка работает 

хорошо лишь при условии посильных нагрузок. 

    О реакции организма на физическую нагрузку судят по внешним признакам 

утомления: отвлекаемость, общая слабость, одышка, побледнение или покраснение лица и 

нарушение координации движений. 

 Развитие высшей нервной деятельности, особенно в раннем возрасте, во многом 

зависит от морфологического развития коры больших полушарий. В дальнейшем 

продолжается совершенствование центральной нервной системы, как морфологическое, так 

и функциональное. 

К трем годам у ребенка значительно развита способность к анализу, синтезу и 

дифференциации (различению) раздражений окружающей среды. В этих процессах 

значительная роль принадлежит непосредственным восприятиям и речи, с помощью которых 

обобщаются и уточняются получаемые ребенком впечатления. 

Внимание детей 3–4 лет еще неустойчиво, легко нарушается при изменении 

окружающей обстановки, под влиянием возникающего ориентировочного рефлекса. Если в 

момент объяснения упражнения в зал входит взрослый, дети сразу отвлекаются. Педагог 

должен быстро и умело переключать их внимание на учебное задание. При проведении 

упражнений следует учитывать, что двигательные умения, формируемые у детей, непрочны 

и требуют многократных повторений, даже если упражнения несложны по своей структуре. 

Воспитатель сначала выполняет упражнение 2–3 раза вместе с детьми и поясняет его. Затем 

следит за тем, как малыши самостоятельно справляются с заданием, дает им указания, 

помогает. Это приучает детей к самостоятельности и формирует осознанность действий. В 

момент выполнения упражнений ребенок не всегда может понять указания воспитателя и 

тогда ему следует оказать непосредственную помощь, например, повернуть его корпус, 

придать руке нужное положение и т. д. 

 Вновь приобретенные умения и навыки могут быть реализованы не только на 

физкультурных занятиях, но и в жизненно важной самостоятельной двигательной 

деятельности детей. 

 

 
1.2. Планируемый результат освоения детьми основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет): 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 

свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию 

движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по 

одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. Учить энергично 

отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с 

продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и 

высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. Закреплять 

умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить ловить мяч 

двумя руками одновременно. Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять 
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умение ползать. Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, 

при выполнении упражнений в равновесии. Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», 

«стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе 

двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. Поощрять самостоятельные 

игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать 

навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры 

более сложные правила со сменой видов движений. Воспитывать у детей умение соблюдать 

элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

 

1.2.2. Планируемый результат освоения программы 

 

 Вторая младшая группа (3-4 года) 

 Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное направление 

 Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

указаниями воспитателя. 

 Сохраняя равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости при 

перешагивании через предметы. 

 Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом 

 Энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее 

чем на 40 см. 

 Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя 

руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и 

ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

Система работы по физическому развитию строиться с учетом возрастных 

психологических особенностей детей, при четко организованном медико-педагогическом 

контроле, соблюдении оптимального двигательного режима с использованием 

индивидуального дифференцированного подхода при организации оздоровительных и 

закаливающих мероприятий. 

 

1.2.3. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения программы 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

динамики индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится два раза в год (октябрь, апрель) в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарием 

педагогической диагностики являются карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 

 

Направление 

 

Цель 

 

Показатели 

 

Период 

Область 

применения 

результатов 



10 

 

мониторинга 

Внутренний мониторинг 

Оценка 

результативнос

ти реализации 

Программы 

(достижение 

планируемых 

результатов 

Оценить результаты 

профессиональной 

деятельности по 

реализации ОП, 

выявить промахи, 

неудачи в 

образовательной 

работе, отметить 

достижения, осознать 

причины неудач и 

определить пути 

совершенствования 

качества  образования 

в группе 

Степень достижения 

планируемых результатов 

(на основе ФГОС ДО) 

Удовлетворенность 

родителей и детей 

образовательным 

процессом, условиями и 

результатом. 

Удовлетворенность 

социальных партнеров 

образовательным 

процессом, условиями и 

результатом. 

2 раза в 

год 

(октябрь 

май) 

Корректиров

ка задач 

Мониторинг 

психолого- 

педагогических 

условий 

Оценка атмосферы 

детского сада, 

профессиональной 

компетентности его 

сотрудников при 

решении 

образовательных 

задач. 

Атмосфера 

доброжелательности, 

открытости, 

содеятельности и 

сотворчества; Множество 

возможностей выбора для 

субъектов 

образовательного 

процесса; Событийность, 

нашедшая отражение в 

творческих продуктах 

детской и взрослой 

деятельности; 

Благополучное 

эмоциональное состояние 

ребенка 

Постоянно  

Корректиров

ка задач, 

планов 

работы с 

детьми и 

родителями 

 

В качестве инструментария педагоги ОДО используют пособие «Педагогическая 

диагностика индивидуального развития ребёнка 3-4 лет в группе детского сада», Н.В Верещагина - 

СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

Содержание педагогической диагностики тесно связано с примерной основной 

общеобразовательной программой «От рождения до школы».  

Для каждого ребенка индивидуально оценивается возможность и время проведения 

педагогической диагностики. 

Результаты заносятся в диагностическую карту, в которой отражена оценка по каждому 

показателю диагностики для каждого ребенка, а затем составляется сводная таблица. 

Оценка уровня развития: чем ниже балл в каждой карте, тем больше проблем в развитии 

ребенка 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание основных видов образовательной деятельности 

С ДЕТЬМИ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Интеграция с другими образовательными областями Совместная 

деятельность 

Физкультминутки 

Подвижные игры и 

игровые упражнения, 

организуемые в 

помещении и на 

прогулке  

Гимнастика: 

утренняя, 

дыхательная, после 

сна, на воспитание 

правильной осанки и 

профилактики 

плоскостопия, 

пальчиковая  

Спортивные 

упражнения (катание 

друг друга на санках, 

ходьба на лыжах, 

скольжение по 

ледяным дорожкам, 

катание на 

трехколесном 

велосипеде и 

самокате) 

Досуги, организуемые 

в помещение и на 

Обычного типа 

Игровые 

Сюжетно 

игровые 

На танцевальном 

материале 

Контрольные С 

использованием 

нестандартного 

оборудования 

Тематические 

Проектная 

деятельность 

тематического 

характера, 

например 

«Откуда взялся 

мяч», «Где 

занимаются 

спортом?» и т.д. 

Разнообразная 

двигательная 

деятельность 

(самостоятельные 

подвижные игры, 

игры на свежем 

воздухе, 

спортивные 

упражнения) 

«Познание» формирование у детей интереса к физическому 

совершенствованию- активация мышления детей через 

самостоятельный выбор игры, оборудования и т.д. 

- упражнения на ориентировку в пространстве, 

- подвижные игры и упражнения, закрепляющие знания об 

окружающем (имитация поведения животных и т.д.) 

-построение конструкций для подвижных игр и упражнений 

из мягких модулей, спортивного оборудования) 

-просмотр и обслуживание познавательных книг, фильмов о 

спорте, спортсменах, ЗОЖ 

«Социализация» Формирование соответствующим форм 

поведения, на основании собственного опыта, 

вырабатывающиеся у ребенка как адекватные для 

конкретных условий, созданные на физкультурных занятиях 

педагогических ситуаций и ситуаций морального выбора, 

развитие нравственных качеств 

-побуждение детей к самооценке и оценке действий и 

поведения сверстников 

-проведение подвижных игр 

-семейных спортивных досугов 

«Безопасность» формирование навыков безопасного 

поведения в подвижных играх, при выполнии основных 

движений, при пользовании спортивным инвентарем 

-проведение инструктажа на тему «обеспечение 

безопасности при использовании спортивного 

оборудования», «правила поведения в спорт.зале» 

Вовлечение 

родителей в 

образовательны

й процесс: 

-дни открытых 

дверей 

-

индивидуальны

е и групповые 

консультации 

-родительские 

собрания 

-оформление 

информационн

ых стендов и 

детского 

творчества 

Образование 

родителей через 

проведение 

мастер-классов, 

лекций 

Совместная 

деятельность 

-привлечение 

родителей к 
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участке 

Восприятие 

литературных 

произведений на тему 

«Спорт», с 

последующим:  

*свободным 

общением, 

*с решением 

проблемных ситуаций 

Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий на тему 

«Спорт»  

 

-тематические досуги по правилам: дорожного движения, 

поведения на природе и т.д. 

«Коммуникация» Развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми на тему «физическая культура и спорт» 

-проговаривание действий и название упражнений 

-поощрение речевой активности 

-обсуждение пользы закаливающих процедур и занятий 

спортом 

-восприятие литературных произведений с последующим 

обсуждением 

-подвижные игры (народные) 

 «Художественное чтение» Использование средств 

продуктивных видов деятельности для обогощения и 

закрепления содержания в области «физическая культура» 

-привлечение внимания дошкольников к эстетической 

стороне внешнего вида 

-оформление зала к праздникам 

-использование на занятиях физкультурой элементарных 

физкультурных пособий 

«Труд» 

- участие детей в расстановке и уборке спортивного 

инвентаря 

самообслуживание 

«Чтение худ.лит.» использование художественных 

произведений для обогащения содержания области 

«физическая культура 

-игры и упражнения под тексты стихотворения, потешек 

-восприятие литературных произведений с последующих 

обсуждением на тему «физическая культура и спорт» 

организации 

спортивных 

семейных 

досугов 

-проведение 

совместных 

досугов 
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2.1.1. Примерное комплексно-тематическое планирование на неделю 

 детьми младшего дошкольного возраста 

 

НЕДЕЛЯ 

 

ТЕМА 

 

 Сентябрь 

1 неделя  Здравствуй, детский сад! 

2 неделя  Неделя безопасности 

3 неделя  Сезонные изменения в природе. Осенние пейзажи 

4 неделя  «Что нам осень подарила?» Ягоды, грибы 

 Октябрь 

1 неделя  «Что нам осень подарила?» Овощи , фрукуты 

2 неделя  Проектная неделя 

3 неделя Дикие и домашние звери и птицы 

4 неделя  Народная игрушка в России 

 Ноябрь 

1 неделя  Предметы домашнего обихода: мебель, посуда, бытовые приборы 

2 неделя  Мой дом,  моя улица 

3 неделя Городской транспорт 

4 неделя  Городские профессии 

5 неделя  Сезонные изменения. Зима 

 Декабрь 

1 неделя  Разноцветная неделя. Краски жизни. 

2 неделя  Животные Севера 

3 неделя  Здравствуй, елочка! 

4 неделя  Праздник Новый год на планете 

 Январь 

1 неделя  Зимние забавы. Движение – залог здоровья 

2 неделя Я в мире человек. Здоровый человек 

3 неделя  Зима в городе. Безопасное поведение зимой 

 Февраль 

1 неделя  Водная стихия 

2 неделя  Моя страна, моя родина. Санкт-Петербург – мой город 

3 неделя Честь и слава защитникам Родины 

4 неделя  Масленица 

 Март 

1 неделя Первые шаги в науку. 

2 неделя  Люблю мамочку мою. 

3 неделя  Народные промыслы 

4 неделя  Книгу читай, о делах не забывай. 

5 неделя  Театральная неделя 

 Апрель 

1 неделя  Весна пришла. Сезонные изменения в природе 

2 неделя  Космические дети 

3 неделя  Лесные звери и птицы весной.  

4 неделя   Домашние питомцы 

 Май 

1 неделя  День Победы. Мир. Труд. Май 
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2 неделя  Кустарники. Деревья 

3 неделя  Человек и безопасность ПДД 

4 неделя  Санкт-Петербург – мы твои помощники. (труд взрослых в городе, 

озеленение, убранство города) 

 Июнь 

1 неделя Первоцветы. Цветы. 

2 неделя Всё зазеленело, солнышко блестит.. 

3 неделя «Солнце, воздух и вода – лучшие друзья человека и природы» 

4 неделя «Я живу в Санкт-Петербурге» 

5 неделя «Во саду ли, в огороде, на лугу 

 Июль 

1 неделя «На улице большого города» 

2 неделя «Удивительный мир насекомых 

3 неделя «Книжкина неделя» 

4 неделя «Братья наши меньшие» 

 Август 

1 неделя «С физкультурой мы дружны – нам болезни не страшны» 

2 неделя «Лес – наше богатство!» 

3 неделя «Почему у кошки загорелся дом?»» 

4 неделя «Что нам лето подарило?» 

 

2.1.2.. Примерное планирование совместной деятельности инструктора 

 по физической культуре с детьми 

  

С ДЕТЬМИ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

ТЕМА 

 

НАЗВАНИЕ ДОСУГА 

 

 

МЕСЯЦ  

«Здравствуй осень 

золотая» 

«Там на неведомых дорожках..» Сентябрь  

«Я человек» «Где прячется здоровье» 

 

Октябрь  

«Мой дом» «Мама, папа, я спортивная семья» 

 

Ноябрь  

«Зимушка-зима» «Мы мороза не боимся» 

 

Декабрь  

«Что мы знаем о зимних  

видах спорта» 

«Знатоки спорта» Январь  

«Народные обычаи в 

России» 

«Выходи народ, заводи хоровод!» Февраль 

«Идет весна красна» «Маму милую люблю» 

 

Март 

«В гостях у весы» «Весенняя поляна» 

 

Апрель 

«Здравствуй лето » «Солнце, воздух и вода наши лучшие 

друзья» 

Май 

 



 
 
 

2.2Особенности осуществления образовательной программы «Физическая культура» 

С ДЕТЬМИ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Целевые ориентиры: формировать у детей интерес и ценностное отношение к физкультурным занятиям, к гармоничному физическому 

развитию через решение следующих задач: развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, координации); 

накопление и обогащение двигательного опыта у детей (овладение основными движениями); формирование у воспитанников потребности 

в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

Примерный перечень основных движений, подвижных, игр и упражнений 

Ходьба  Ходьба обычная, на носках с высоким подниманием колена, в колонне по одному, парами; в рассыпную, по 

кругу. Ходьба с выполнением заданий (с остановкой). 

Упражнения в 

равновесии 

Ходьба по прямой дорожке, по доске, по гимнастической скамейке, ходьба по ребристой доске, ходьба с 

перешагиванием через предметы, ходьба по наклонной доске. 

Медленное кружение в обе стороны. 

Бег  Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площадки на другой, в колонне по одному, 

в разных направлениях, по прямой и извилистой дорожке, по кругу, врассыпную; бег с выполнением заданий; 

бег с изменением темпа. 

Ползание и лазание Ползание на четверньках по прямой, между предметами; подлезание под препятствия не касаясь руками пола, 

пролезание в обруч, перелезание через бревно. Лазание по лесенке стремянке и гимнастической стенке. 

Прыжки  Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед, из кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, 

прыжки со скамейки, доставая до предмета, через линию, шнур, через 4-6 линий. 

Катание ,бросание, 

ловля, метание 

Катание мяча вдаль, друг другу, между предметами, в воротца. 

Метание на дальность правой и левой рукой, в горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди; в 

вертикальную цель правой и левой рукой.  

Ловля мяча, брошенного воспитателем, бросание мяча вверх, вниз, об пол, ловля его. 

Групповые 

упражнения с 

переходами 

Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг; врассыпную, размыкание и смыкание обычным шагом; 

повороты на месте на право и на лево переступанием. 

Ритмическая 

гимнастика 

Выполнять разученные ранее общеразвивающие упражнения и циклические движения под музыку. 

 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для 

кистей рук, развития и 

Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одновременно, поочередно). Перекладывать 

предметы из одной руки в другую перед собой, за спиной, над головой. Хлопать в ладоши перед собой и 
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укрепления мышц 

плечевого пояса 

отводить руки за спину. Вытягивать руки вперед, в стороны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать и 

опускать, шевелить пальцами. 

Упражнения для 

развития и укрепления 

мышц спины и 

гибкости 

позвоночника 

Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в сторону. Из и.п. сидя: поворачиваться и 

класть предмет позади себя, наклониться подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. Лежа на спине 

одновременно поднимать и опускать ноги, двигать ногами, как при езде на велосипеде. Лежа на животе сгибать 

и разгибать ноги, поворачиваться со спины на живот и обратно, прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки 

в стороны. 

Упражнения для 

развития и укрепления 

мышц брюшного 

пресса и ног 

Подниматься на носки, ставить ногу на носок вперед, назад, в сторону. Приседать, держась за опору, без нее; 

приседать, выносить руки вперед; приседать, обхватывая колени руками и наклоняя голову. Поочередно 

поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя захватывать пальцами ног мешочки с песком. Ходить по 

палке, валику приставным шагом, опираясь на них серединой стопы. 

Спортивные упражнения  

Катание на санках Катать друг друга, кататься с горки по двое, выполнять повороты при спуске 

Скольжение  Скольжение по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых. 

Ходьба на лыжах Ходьба по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом; делать повороты на лыжах переступанием. 

Катание на велосипеде 

и самокате 

Кататься на двухколесном велосипеде по прямой, выполнять повороты налево и направо. 

Подвижные игры 

С бегом «Беги ко мне! Птички и птенчики, Мыши и кот, Бегите к флажку, Найди свой цвет и т.д.» 

 

С прыжками «По ровненькой дорожке, Поймай комара, Воробышки и кот и т.д.» 

 

С лазаньем и 

ползанием 

«Наседка и цыплята, Мыши в кладовой, Кролики» 

С бросанием и ловлей «Кто бросит дальше, Попади в круг, Сбей кеглю» 

На ориентировку в 

пространстве 

« Найди свое место, Угадай кто где кричит, Найди, что спрятано» 
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2.3. Организация взаимодействия образовательного учреждения с семьями воспитанников  

(все возраста) 

СРОКИ СОБРАНИЯ, БЕСЕДЫ, КОНСУЛЬТАЦИИ УЧАСТИЕ РОДИТЕЛЕЙ В 

ЖИЗНИ ДОУ 

НАГЛЯДНАЯ ПРОПАГАНДА 

Сентябрь Выступления на родительском собрании: 

 «Особенности физического развития детей» 

- все группы 

  «Общие гигиенические 

требования к спортивной 

одежде и обуви, ее значение» 

Октябрь Консультации на тему: 

 «Путь активизации двигательной активности 

детей с учетом их индивидуальных 

особенностей и состояния здоровья» 

 Оказание помощи в 

благоустройстве 

спортивной площадке-

субботник 

 

 «Прогулка-незаменимое 

средство в оздоровлении 

детей» 

  «Смелее малыш» (домашний 

спортивный комплекс) 

Ноябрь  Консультация на тему: 

 «Растим ребенка здоровым» 

 

  «Надежная наша опора» 

(профилактика плоскостопия) 

 «Надежная наша опора» 

(профилактика сколиоза). 

Декабрь  Консультация на тему: 

 «Игра как фактор движения детей и 

улучшения положительного эмоционального 

настроя» 

 «Как с пользой провести каникулы» 

  «Игра как фактор движения 

детей и улучшения 

положительного 

эмоционального настроя» 

 «Зима, забавы, правила-

веселье должно быть 

безопасным» 

Январь  Консультация на тему: 

 «Нестандартное физкультурно-игровое 

оборудование» 

Проведение зимних каникул: 

 Построение крепости, 

горки и т.д. 

 «Зимние забавы» 

проведение п/и на 

площадке д/с 

 «Снежная крепость» 

  «Подвижные игры зимой» 
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Февраль  Беседа на тему: 

 «Утомление- путь к заболеванию. Что 

делать?» 

 Участие родителей в 

подготовке спортивных 

мероприятий «Зимние 

забавы». 

 Участие родителей в 

спортивном празднике 23 

февраля 

 «Выходной день вместе с 

семьей-это здорово» 

 «Игры с ветром». 

Март  Семинар-практикум на тему: 

 «Содержание детско-родительских игр и 

парных упражнений с детьми младшего 

возраста» (совместно с воспитателями). 

 Участие в народных 

гуляньях «Масленица» 

 

 «Сделай сам» (старший 

возраст) 

  «Дышим правильно» 

Апрель Консультации на тему: 

 «Режим двигательной активности» 

 День открытых дверей 

 Оказание помощи в 

благоустройстве 

спортивной площадки на 

субботнике  

 «Советы по обучению 

катания на роликах» 

 «Игры с песком» 

 «Игры с водой» 

Май  Выступление на родительском собрании: 

 Подведение итогов 

 Рекомендации на лето 

Консультация на тему: 

 «Закаляйся!» 

  «Детская площадка на даче» 

 Советы по обучению игры в 

бадминтон 

 «Солнце, воздух и вода-наши 

лучшие друзья»  



 
 
 

3.Организационный раздел 

3.1. Условия реализации рабочей программы 

3.1.1. Организация двигательного режима 

Одним из многообразных факторов, влияющих на состояние, здоровья и развитие 

ребенка-дошкольника, является двигательная активность (ДА). Благоприятное воздействие 

на организм может быть оказано только в том случае, если ее уровень находится в пределах 

оптимальных величин. Двигательный режим включает в себя разные виды занятий по 

физической культуре и самостоятельную деятельность, в которых четко прослеживаются 

локомоторные действия детей. 

В связи с учетом особенностей ДА детей дошкольного возраста в ГБОУ разработана 

рациональная модель двигательной активности. 

 

Двигательный режим детей младшего дошкольного возраста (3-4 года) 

Формы 

работы 

Виды 

занятий 

Количество и длительность занятий (в мин.) в зависимости от 

возраста детей 

 

2-3 года 3–4 года 4–5 лет 5–6 лет 6–7 лет 

Физкульту

рные 

занятия 

а) в 

помещении 

2 раза 

в неделю 

10–15 

2 раза 

в неделю 

15–20 

2 раза 

в неделю 

20–25 

2 раза 

в неделю 

25–30 

2 раза 

в неделю 

30–35 

б) на улице 1 раз 

в неделю 

10–15 

1 раз 

в неделю 

15–20 

1 раз 

в неделю 

20–25 

1 раз 

в неделю 

25–30 

1 раз 

в неделю 

30–35 

Физкульту

рно- 

оздоровите

льная 

работа в 

режиме 

дня 

а) утренняя 

гимнастика 

(по 

желанию 

детей) 

Ежедневно 

4-5 
Ежедневно 

5–6 

Ежедневно 

6–8 

Ежедневно 

8–10 

Ежедневно 

10–12 

б) 

подвижные 

и 

спортивны

е 

игры и 

упражнени

я на 

прогулке 

 

 

 

Ежедневно 2 

раза (утром 

и вечером) 

10-15 

Ежедневно 

2 раза 

(утром 

и вечером) 

15–20 

Ежедневно 

2 раза 

(утром 

и вечером) 

20–25 

 

 

Ежедневно 

2 раза 

(утром 

и вечером) 

25–30 

 

Ежедневно 

2 раза 

(утром 

и вечером) 

30–40 

в) физкуль- 

тминутки 

(в середине 

статическо

го занятия) 

 

  

1–3 

ежеднев- 

но в зависи- 

мости от 

вида 

и 

содержания 

занятий 

1–3 

ежеднев- 

но в 

зависи- 

мости от 

вида 

и 

содержани

я 

занятий 

Активный 

отдых 

а) 

физкультур 

ный досуг 

 1 раз 

в месяц 

20 

1 раз 

в месяц 

20 

1 раз 

в месяц 

25–30 

1 раз 

в месяц 

40 
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б) 

физкультур 

ный 

праздник 

 

 

2 раза в 

год 

до 60 мин 

2 раза в год 

до 

60 мин. 

2 раза в год 

до 

60 мин. 

в) день 

здоровья 

 1 раз 

в квартал 

1 раз 

в квартал 

1 раз 

в квартал 

1 раз 

в квартал 

Самостоят

ель 

ная 

двигательн

ая 

деятельнос

ть 

а) 

самостоя- 

тельное ис- 

пользовани

е 

физкультур

ного и 

спортивно-

игрового 

оборудован

ия 

Ежедневно 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

б) 

самостоя- 

тельные 

подвижные 

и 

спортивны

е игры 

Ежедневно 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

При разработке модели ДА учитывали следующие факторы: 

— удовлетворение детьми биологической потребности в двигательной активности; 

— рациональное содержание двигательной деятельности, основанное на оптимальном 

соотношении разных видов занятий, подобранных с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

— двигательная активность должна соответствовать опыту ребенка, интересам, желаниям, 

функциональным возможностям организма, что составляет основу индивидуального 

подхода;  

— оптимизация ДА за счет дополнительных видов занятий двигательного характера с 

использованием нетрадиционных методик. 
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3.1.2. Система физкультурно-оздоровительной работы 

№№ Разделы и направления работы Формы работы Ответственный  

1. Использование вариативных режимов дня и 

пребывания ребенка в ДОО 

 Режимы: 

 типовой режим дня по возрастным группам 

 свободный режим посещения  (в период 

адаптации: начало посещения  ребёнком 

любого возраста; посещение ребёнком 

занятий после временного пропуска по 

болезни и пр.); 

 щадящий режим дня для ослабленных детей, 

ЧБД, перенесших заболевания (увеличение 

длительности дневного сна; уменьшение 

длительности прогулки, недопускание 

переохлаждения; уменьшение физической 

нагрузки; коррекция учебной нагрузки) 

Врач, ст. воспитатель, 

воспитатели,  

педагоги-специалисты 

2. Разнообразные виды организации режима 

двигательной активности ребенка: 

2.1. Совместная деятельность 

 утренняя гимнастика 

 физкультминутки, физкультпаузы 

 занятия по физической культуре 

 занятия по музыке 

 спортивные праздники и досуги 

 спортивные игры 

 подвижные игры на воздухе и в помещении 

 дни здоровья 

 спортивные соревнования 

 

Мед. персонал, воспитатели, 

инструктор по физической 

культуре  

музыкальный руководитель 

 

2.2. Самостоятельная деятельность Самостоятельная двигательная активность детей в 

помещении и на прогулке 
Воспитатели 

3. Организация питания 

 

 

 

 

 оздоровительное питание в соответствии с 

действующими натуральными нормами 

Ст. медсестра,  

повара 

 индивидуальная диета для детей, страдающих 

аллергическими заболеваниями, избыточным 

весом 

Ст. медсестра, 

повара 
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 пищевые добавки: 

- бифидокефир / сок 

Врач-педиатр, 

ст. медсестра, 

повара 

4. Педагог - психологическое сопровождение 

развития 
 создание психологического климата в 

учреждении 

Воспитатели 

 обеспечение педагогами положительной 

эмоциональной мотивации всех видов детской 

деятельности 

Воспитатели,  

педагоги-специалисты 

 личностно-ориентированный стиль 

взаимодействия педагогов и специалистов с 

детьми 

Воспитатели, 

педагоги-специалисты 

 формирование основ коммуникативной 

деятельности у детей 
Воспитатели 

 медико-педагогическая поддержка ребенка в 

адаптационный период 

Врач-педиатр, воспитатели 

5. Формирование основ гигиенических знаний 

и здорового образа жизни 
 развитие представлений и навыков здорового 

образа жизни и поддержания здоровья 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

инструктор по физической 

культуре 

 воспитание общих и индивидуальных 

гигиенических навыков интереса и любви к 

физической активности 

Воспитатели, 

инструктор по физической 

культуре 

 формирование основ безопасности 

жизнедеятельности 
Воспитатели 



 
 
 

3.1.3.  Материально-техническое оснащение спортивного зала  

Наименование Количество 

(шт.) 

Стандартное  

Гимнастические скамейки 4 

«Шведская» стенка 3 

Наклонная доска 1 

Маты  4 

Гимнастические коврики  12 

Веревка (4м) 1 

Дуги для подлезания 10 

Флажки  25 

Султанчики 30 

Кегли 40 

Обручи  (60 см) 10 

Обручи  (80см) 10 

Обручи  (100см) 15 

Ленточки с кольцами 30 

Кубики мягкие (модули) 60 

Кубики пластмассовые 24 

Гимнастические палки (пластиковые) 20 

Гимнастические палки (деревянные) 10 

Мячи резиновые о 20 см 20 

Мячи резиновые о 15 см 17 

Мячи резиновые о 10 см 20 

Мешочки для метания 120гр 30 

Кольцеброс (набор) 4 

Скакалки (различной длины) 25 

Гантели 0,5кг 16 

Шайбы  4 

Ориентиры цветные (набор) 1 

Конусы 19 

Тоннель для подлезания 2 

Музыкальный центр 1 

Бубуен 2 

Погремушки 7 

Летающая тарелка 4 

Гольф (набор) 3 

Городки (набор) 3 

Нестандартное  

Мячи hop с ушками 10 

Фитбол 65см 1 

Полусфера массажная 10 

Мячи «мякиши» о 20см 1 

Набивной мяч по 2 кг 2 

Дорожки здоровья 10 

Мешки для прыжков 2 

Шарики для сухого бассейна 50 

Моталочки 1 
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3.1.4. Психолого-педагогические условия 

Создание условий для физического развития; 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет 

реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, 

образа «Я» тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, 

активностью. Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

 • ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; • обучать детей 

правилам безопасности; 

 • создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

 • использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического 

развития. Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание 

двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе 

спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное 

оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной 

моторики. Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для 

двигательной активности). 

 

3.1.5. Учебно-методическое обеспечение 

Комплексная 

программа и ее 

методическое 

обеспечение 

 Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией  

Парциальные 

программы 

 

 А.Стеркина –Основы безопасности жизни деятельности 

Технологии и 

методические 

пособия 

 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду» 3-4 

года, 4-5 лет, 5-6лет, 6-7 лет. 

 Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика» комплексы 

упражнений 3-7 лет 

 С.Е.Федорова «Примерные планы физкультурных занятий с 

детьми» 2-3 года, 3-4 года, 4-5 лет. 

 Н.Ч. Железняк «Занятия на тренажерах в д/с» 

 Т.Е.Харченко «Утреняя гимнастика для детей» 3-5 лет, 5-7 

лет. 

Дидактические игры  «Узнай вид спорта по спортивному инвентарю» 

 «Опиши спортивную форму хоккеиста и т.д» 

 «Разложи картинки на зимние, летние виды спорта» 

 «Разложи олимпийские кольца по порядку» 

 «Соедини линией спортсмена и спортивный инвентарь» 

Наглядные пособия  Плакаты с изображением разных видов спорта 

 Подбор картинок 

 Пиктограммы 

 Алгоритм выполнения движения схемы 

 Презентации  

Картотеки  Подвижные игры для всех возрастов 

 Подвижные игры зимой 
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 Хороводные игры 

 Игры в воде 

 Карточное планирование по физическому развитию: 

Физкультминутки; 

Развлечения; 

Гимнастика; 

Игры; 

Походы. 

Возраст 2-3, 3-4, 5-6 и 6-7лет. 

 Упражнения на восстановление дыхания 

 Эстафеты и аттракционы 

 Пальчиковые игры 
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